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Фонд благотворительной помощи детям-сиротам и инвалидам «Димина Мечта» 



О ФОНДЕ 
 
Цель деятельности фонда – улучшение качества жизни детей-
сирот и детей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (абилитация, реабилитация, операции, лечение и 
социальная адаптация) 
 
Наша Миссия 
- эффективная, профессиональная и всесторонняя помощь 
детям-сиротам, детям  с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития и их семьям, молодым инвалидам 
детства 
- содействие улучшению качества жизни детей с инвалидностью 
и изменение отношения общества к людям с ограниченными 
возможностями 
 
Кому и как мы помогаем 
Все проекты и программы Фонда «Димина Мечта» направлены  
на оказание всесторонней помощи: 
- детям с тяжелыми нарушениями развития и их семьям,  
- детям-сиротам – воспитанникам детских домов и интернатов,  
- молодым инвалидам детства, 
- детским и медицинским учреждениям. 
 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
• 1. Проекты помощи детям-сиротам с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития и 
подопечным психоневрологических интернатов: 

• 1.1. Проект "Канис-Терапия" 

• 1.2. Проект "Вертикализация" 

• 1.3. Проект "Помощь детям в интернатах" 

• 1.4. Проект "Практика Портаж" 

• 1.5. Проект "Пилотные проекты Портаж" 

• 2. Проекты помощи детям-инвалидам в семьях и в 
Детском ортопедическом отделении больницы: 

• 2.1. Проект "Качество жизни" 

• 2.2. Проект “Пилотные команды Портаж" 

• 2.3. Проект "Шаг навстречу" 

• 2.4. Проект «Практика Портаж" 

• 3. Проект "Помогите нашим детям!" 

• 4. Благотворительные мероприятия: 

• 4.1. Благотворительный вечер DREAMS’2019. 

НАША МИССИЯ 
- Эффективная, профессиональная и всесторонняя помощь детям-
сиротам, детям с тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития и их семьям, молодым инвалидам детства   
- Содействие улучшению качества жизни детей с инвалидностью и 
изменением отношения общества к людям с ограниченными 
возможностями 



Проект "Канис-
терапия"  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – Реабилитация и улучшение 
качества жизни детей-сирот с тяжёлыми 
нарушениями психофизического развития 
путём проведения занятий канис-терапией. 
 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ  
-воспитанники ЦССВ «Вера.Надежда.Любовь», 
г. Москва.  
-воспитанники ЦССВ «Доверие» г. Москва. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ: В течение года в занятиях канис-
терпии приняли участие более 130 детей с 
тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития. Проведено 54 визита канис-
терапевтов 162 часа занятий. 
 
Благодаря занятиям практически у каждого 
наблюдаются позитивные изменения: 
- дети стали лучше ощущать своё тело 
- уменьшается мышечная спастика 
- улучшается координация движений 
- улучшается эмоциональное состояние 
- улучшается речевые и другие 
коммуникативные навыки 
- ушли фобии 
- развивается познавательная деятельность 
- стали более самостоятельными 
 



Проект «Вертикализация»  

ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА является реабилитация и улучшение качества 
жизни детей и детей-сирот группы «Милосердие» (с тяжёлыми 
нарушениями психофизического развития) путём организации 
регулярной работы ортопедов и специалистов лечебной физкультуры 
для устойчивого достижения ребёнком вертикального положения 
тела. 

 
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: 
- Оплачиваем работу и поездки ортопедов из федерального центра к 
детям за 350 км. от Москвы 
- Оплачиваем ежедневную работу специалистов адаптивной 
физкультуры, массаж, одевание туторов и ортезов 
- Оплачиваем расходы по госпитализации сирот из Рязанской области 
в больницу в Москве: няни, средства гигиены и питание 

 
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 
18 воспитанников Елатомского детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей (Рязанская обл.), 

 
БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ многие дети: 
- научились сами стоять, некоторые ходят полностью самостоятельно, 
кто-то с поддержкой за руки или с ходунками, 
- в разной степени у всех детей укрепились мышцы шеи, спины, ног, 
все продолжают расти и набирать в весе, 
- ребята всё больше проявляют интереса к окружающему миру, стали 
внимательными, активными, общительными и улыбчивыми 

 
 



Проект «Материальная помощь»  
 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – улучшение качества жизни детей и людей с 
инвалидностью в детских домах и учреждениях системы 
образования, социальной защиты и здравоохранения, путём 
организации социально-развивающих, культурных, образовательных 
мероприятий и повышения материального обеспечения, 
удовлетворения духовных и материальных потребностей.  
 
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: 
- Проводим развивающие занятия 
- Организуем реабилитационную и медицинскую помощь 
- Приобретаем инвалидные коляски, отрезы, другие средства 
технической реабилитации, бытовую и медицинскую технику и 
оборудование, 
- Способствуем социальной адаптации детей и инвалидов 
- Организуем праздники, культурные, познавательные, волонтёрские 
мероприятия 
- Улучшаем бытовые условия жизни детей (мебель, средства 
гигиены, бельё, одежда, обувь, и т.д.) 
- Приобретаем специальное и развивающее оборудование, 
материалы для занятий, развития и творчества, методические 
материалы, оборудуем детские площадки, сенсорные комнаты, и др. 
- Поддерживаем обмен передовым опытом в области 
реабилитационной и психологической помощи детям со 
специальными потребностями. 



Проект “Материальная помощь” 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 – Благодаря Вашему пожертвованию, 
была оказана помощь пациентам Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России): 
 
I) Приобретено 8 медицинских фармацевтических 
холодильников-шкафов для хранения лекарственных 
препаратов в 5 отделениях клиники, в аптеку и 
поликлинику. 
 
II) Приобретены 12 бытовых холодильников для 
хранения продуктов пациентов в 7 отделений клиники 
ФБМСЭ. 
 
III)  Приобретены и установлены 8 сплит-систем для 8 
отделений федеральной клиники. 
 

 



Проект “Материальная помощь” 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019  
Клиника ФБМСЭ ежегодно оказывает услуги более чем 11 000 пациентам в год. Сюда за 
высокотехнологичной медицинской помощью приезжают люди со всей России.  
Как правило, большинство пациентов имеют инвалидность, низкий уровень доходов и 
качества жизни. Медицинские услуги, в основном, пациенты получают по полису ОМС, 
Вместе с тем, существовала острая потребность в материальной помощи в приобретении 
оборудования для оказания качественной медицинской помощи. Как оказать 
качественные услуги, когда в процедурных кабинетах отсутствуют или непригодны для 
использования холодильники для хранения лекарств? Для хранения лекарственных 
препаратов в каждом отделении должно быть место, где постоянно соблюдаются 
требования к температурному режиму. Для этого были установлены сплит-системы в 
кабинетах старших медсестер. 
 
Качество жизни пациентов также значительно улучшается, когда пациенты могут 
получать дополнительное питание. А для э того нужны были холодильники для хранения 
личных продуктов. Таким образом, без вашей помощи было бы невозможно повысить 
качество оказываемых услуг, обеспечить комфортное проживание. 



Проект “Материальная помощь” 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ: вместе с сотрудниками компаний мы собрали 
индивидуальные и групповые новогодние подарки для детей из детских 
домов. В 2019 году помощь (развивающие игрушки, новую индивидуальную 
одежду, обувь) получили дети из: 
 Кимовской школы-интерната, Тульской области; 
 Елатомского детского дома для умственно отсталых детей, Рязанской 

области; 
 Бобровского детского дома для умственно отсталых детей, Псковской 

области 
 
 

 



Проект  
«Практика Портаж» 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  - Реабилитация и улучшение качества жизни детей-сирот с тяжёлыми 
нарушениями психофизического развития групп «Милосердие» путём проведения 
развивающих занятий с детьми по методике «Портаж». 

 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 
- ГКУ "Елатомский детский дом - интернат для умственно отсталых детей" (Рязанская обл.). 
- ГБУ "Арзамасский детский дом-интернат для умтсвенно отсталых детей" (Нижегородская обл.). 
- ГКУ "Первомайский детский дом - интернат для умственно отсталых детей" (Костромская обл.).  
- Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. 
- Центр содействию семейному воспитанию «Доверие» (г. Москва). 
- Центр содействию семейному воспитанию «Сколковский» (г. Москва).  

 
 

В результате этой многолетней кропотливой работы дети, считавшиеся бесперспективными, 
приобрели новые навыки, которые раньше были для них недоступны: 
 умываться и одеваться, 
 жевать и глотать пищу, самостоятельно пить, 
 сидеть и стоять 
 различать цвета, считать, собирать конструкторы, резать, 
 и многие другие навыки в области движения, познания, самообслуживания, 

социализации. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ: с 142 детьми с тяжёлыми и множественными нарушениями развития в течение 
года занимались «мамы-няни» по Методике Портаж и провели 11 069 занятий.  

 

Проведена консультация специалистов подопечных учреждений с зарубежными коллегами 
по применению методики Портаж и постуральному контролю. 

 



Проект  
«Практика Портаж» 

С 2013 по 2019 годы: 

 45,623 индивидуальных занятия 
для детей с тяжелыми 
нарушениями умственного и 
физического развития - 
вертикализация и развитие 
жизненных навыков  

 более 169 детей 

 12 команд специалистов 
«Портаж» 

 8 детских домов/ ЦССВ в Москве, 
Пскове, Арзамасе, Рязанской и 
Костромской областях 

 



Проект  
«Практика Портаж» 

Как работает метод "Портаж"? 
 

В результате занятий дети начали 
развивать и приобретать навыки в 
области движения, познания, 
общения и самообслуживания. Они 
научились делать много вещей, 
которые были им недоступны 
раньше: 

умываться, мыть руки и одеваться, 
жевать и глотать пищу, пить и есть 
самостоятельно, сидеть, стоять, 
ходить с опорой или самостоятельно, 
различать цвета, считать, собирать 
простые комплекты, резать 
ножницами, играть и многое другое. 



Проект “Пилотные команды Портаж”  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – Формирование новых команд 
специалистов «Портаж» в учреждениях для детей с 
ограниченными возможностями здоровья путем 
распространение передового опыта работы с детьми с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 
В 2019 году шла работа над формированием  
7 пилотных команд Портаж в детских учреждениях: 
- Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения Псковской 
области, 

- ЦССВ "Южное Бутово" (г. Москва), 
- АНО ЦСП "Доброе дело" (г. Рязань), 
- АНО "Ресурсный центр профилактики 

социального сиротства" (г. Рязань). 
- Центр содействию семейному воспитанию 

«Вера.Надежда.Любовь (г. Москва). 
- ОГБУ "Рыбновская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"  (Рязанская обл.). 

- ГБУ "Арзамасский детский дом-интернат для 
умтсвенно отсталых детей" (Нижегородская обл.). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Проведены установочные сессии, 48 специалистов 
получили опыт командной работы и опыт занятий с 
детьми по методу «Портаж». В пилотных проектах 
приняли участие 81 ребенок с тяжёлыми и 
множественными нарушениями развития. С ними в 
течение года занимались «мамы-няни» по методике 
Портаж и провели 3 383 занятий. 

 



Инновации  для детей с тяжёлыми нарушениями развития и детей-сирот   

Основные результаты с 2016  
по декабрь 2019 г.: 

 188 специалистов прошли обучение 
 97 специалистов приняли участие в проектах фонда 
 221 ребенок принимал участие в проектах Портаж 
 45 623 индивидуальных развивающих занятий 

Портаж проведено при поддержке фонда 
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Инновации  для детей с тяжёлыми нарушениями развития и детей-сирот   
Основные результаты в 2016 – 2019гг.: 

 Проведено 6 семинаров Портаж (3-х дневное обучение). 

 Подготовлено 188 специалистов из 38 детских домов, психолого-
педагогических центров, центров содействия семейному 
воспитанию, центров помощи семьям и детям, специальных 
детских садов, учащихся специализированных университетов, 
волонтеров и представителей благотворительных организаций. 

 188 экз. Руководства по методике «Портаж» переданы 
специалистам. 

 Проведено 7 Круглых столов – презентация результатов 
пилотных проектов и обсуждение вопросов среди 
профессионального сообщества.  



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 
- содействие изменению и улучшению качества жизни детей с врожденными и 
приобретёнными нарушениями физического развития путём финансирования 
медицинского консервативного, оперативного, реабилитационного лечения, 
обеспечения техническими средствами реабилитации. 

 
Семьи, обращающиеся за помощью в Фонд, часто находятся в критическом 
положении из-за невозможности оплатить дорогостоящее лечение и 
реабилитацию своих детей. В результате – многие дети, особенно в регионах, 
живущие вдали от районных центров, остаются без лечения и попадают в 
социальную изоляцию. 

 
МЫ ОПЛАЧИВАЕМ: 
 оперативное вмешательство с комплексом необходимых консультативно-

диагностических пред- и постоперационных услуг; 
 курсы реабилитации; 
 технические средства реабилитации 
 пребывание ребёнка в клинике/реабилитационном центре; 
 пребывание сопровождающего лица в больнице (при необходимости) 

 

Благотворительная программа адресной 
помощи «Шаг навстречу» 



Благотворительная программа адресной 
помощи  «Шаг навстречу» 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Благодаря оказанной помощи здоровье детей с тяжёлыми 
нарушениями психофизического развития неизменно улучшается. У 
всех детей, которым мы помогли в 2018г., произошли комплексные 
улучшения здоровья: 
 Мелкая моторика: некоторые дети теперь могут открывать 

кисти рук, что является предпосылкой к манипуляторным 
действиям с предметами, в том числе у них будет возможность 
пить, кушать, рисовать, одеваться и т.д. самостоятельно.  

 Двигательная активность: у многих детей сила мышц была 
увеличена, гипертонус снизился – некоторые дети теперь могут 
встать на всю стопу, увереннее стоять, сидеть, кто-то из детей 
стал стоять и ходить с поддержкой, а некоторые – даже 
самостоятельно! 

 Развитие речи: есть дети, которые произносят только 
определённые звуки, слога или отдельные слова, кто-то 
стараются выговаривать предложения полностью и радуются 
тому, что окружающие люди могут понимать их лучше. 

 Умственное развитие: некоторые дети учатся в школах – 
уровень их интеллектуального развития заметно улучшился. 



Проект «Помогите 
нашим детям! 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - Создание 
информационного ресурса и оказание 
информационной помощи 
нуждающимся семьям, родителям с 
детьми, а также информирование 
жертвователей о детях и семьях, 
нуждающихся. 

 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: 

- Размещаем на сайте фонда просьбы 
благополучателей о необходимой 
помощи 

- Информируем жертвователей о 
детях и семьях, нуждающихся в их 
помощи 

- Обеспечиваем технические 
возможности для сбора 
пожертвований 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 

В 2019 г. мы организовали ряд крупных мероприятий по сбору средств и 
создали прототип сайта Ассоциации специалистов Потраж в России.. 



Сотрудничество с RENAULT  

В 2019 г. мы с Renault Россия  совершили 11 поездок  детские дома 
и интернаты Москвы, Тульской, Рязанской и Костромской 
областей (6 подопечных учреждений) с доставкой материальной 
помощи. Без помощи Renault Россия у нас бы не было машины 
нужной вместимости, куда можно поместить все мешки и 
коробки. 
 
Организовано 4 поездки доктора-ортопеда Пожарищенского К. Э. 
(Заслуженный врач России, профессор, Заведующий детским 
ортопедическим отделением ФГБУ «Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы» Министерства труда и социальной 
защиты РФ (г. Москва) в 1 подопечное учреждение.  
 
Благодаря этому более 60 детей из глубинки получили 
высококвалифицированную помощь по реабилитации нарушений 
опорно-двигательного аппарата. 
 
Организовали и провели обучающий Семинар “Основные 
принципы методики “Портаж”  в индивидуальной работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья” в Москве; 
 
Организовали работу 13 команд по методике «Портаж» в детских 
учреждениях России. 
 
Осенью 2019 года провели Круглый стол по результатам пилотных 
проектов и Проектов «Практика Портаж» в г. Москве, в п. Елатьма 
Рязанской области, в г. Пскове, в г. Костроме. 
 
Вдохновили и начали сотрудничество с еще 3 новыми детскими 
домами и домами ребенка. Теперь и туда дойдет помощь для 
детей с самыми тяжелыми нарушениями развития. 



Благотворительный вечер 
DREAMS’2019 

Добрая традиция нашего фонда – собирать друзей в День 
защиты детей, рассказывать о результатах помощи 
благотворителей и о планах на будущее. 
 

Среди друзей фонда очень много талантливых художников, 
чьи работы хранятся в коллекциях ценителей искусства по 
всему миру и в музеях.  
 

Каждый год художники помогают собирать средства для наших 
благотворительных программ. 
 

Бесценную помощь в организации мероприятия всегда 
оказывал Торговый дом ГУМ, а в 2019 году нам на помощь 
пришел Hyatt Regency! Это было невероятно важно. 
 

Организовать такое грандиозное мероприятие было бы 
невозможно без поддержки компаний Clifford Chance, White & 
Case, DeGolyer and MacNaughton , UFG Asset Management, Coca 
Cola  HBC, 101XP, Renault Russia, Ararat Park Hyatt, Vestora 
tailors,International School of Moscow и Brown Lizard. 
 

Благодаря такой мощной поддержке на помощь детям 
собрано  10 722 911,97 рубля благотворительных 
пожертвований. 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 2019 
 

Остаток средств на начало года составил 
11117478,32  рублей. 
 
В 2019 году на счет фонда поступило 
24995016,32 рублей пожертвований. 
Остаток на конце года – 14440086 рублей, из них 
целевым назначением на проекты – 4181725 
рублей зарезервировано и 10258360 – остаток на 
уставную деятельность. 
 
Отчёты по сбору и расходованию средств на 
Благотворительную программу «Шаг навстречу» 
публикуются в отдельной брошюре раз в 
полгода и размещаются на заправочных 
комплексах BP.  
 
Все пожертвования сначала поступают на счёт 
фонда, и только потом могут быть использованы. 
Средства, поступающие с назначением «на 
уставную деятельность», распределяются на 
наиболее актуальные нужды, руководствуясь 
решениями Правления. 

 
 

Административные 
12% 

Программные 
17% 

Вертикализация 
4% 

Канис-терапия 
2% 

Портаж 
30% 

Материальная 
помощь 

1% 

Качество жизни 
5% 

Шаг навстречу 
19% 

Помогите 
нашим детям 

10% 

Расходы 2019 по проектам 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2019 

Фонд строго отслеживает целевое назначение 
поступлений и предоставляет детализированный 
отчёт по письменному запросу жертвователей 
или на условиях, указанных в договорах 
пожертвований. Публичная финансовая 
отчётность размещается на сайте Фонда  
www.ddfrussia.ru в разделе Отчёты. 

Административные 
12% 

Адресная помощь 
28% 

Детские дома 
и больницы 

14% 

Инновационные 
проекты 

46% 

Расходы 2019 

Административные 2 544 741,03

Программные 3 689 450,59

Вертикализация 988 739,70

Канис-терапия 468 938,38

Портаж 6 598 490,66

Материальная помощь 192 690,00

Качество жизни 1 004 032,00

Шаг навстречу 4 056 985,66

Помогите нашим детям 2 128 340,47

Итого расходов: 21 672 408,49



БЛАГОДАРИМ Компании 
Boeing Russia,  

Diema’s Dream Foundation 

DeGolyer and MacNaughton, 

White & Case, 

Renault Russia, 

UFG Asset Management, 

Clifford Chance,  

Coca Cola Hellenic,  

101XP,  

Tony Watkins & Smokebreakers 

CAF 

GlobalGiving Foundation, 

Hyatt Regency, 

Ararat Park Hyatt, 

Vestora tailors, 

International School of Moscow, 

Благотворительный фонд 
развития филантропии «КАФ» 

Знаменитых Художников 

 

Олега Тыркина  

Леонида Эппле  

Эдуарда Абжинова  

Андрея Воронина 

Анну Бирштейн  

Анну Колиберскую 

 Любовь Фомичеву 

Анжелу Биджосян 

Леонида Эппле 

Шамиля Надрова  

Павла Лазарева 

Искренне благодарим каждого благотворителя, анонимного жертвователя в 
ящики-копилки и на сайте фонда, pro-bono партнёра и волонтёра!!! 



 
РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
Помогают детям с детским 
церебральным параличом 
вовремя пройти лечение и 

делают жизнь детей намного 
лучше! 

Делитесь добром регулярно 
На сайте www.ddfRussia.ru 



КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ  

Сделать пожертвование: 

 Банковской картой Visa или Master Card на сайте 
www.ddfrussia.ru   

 Банковским переводом в отделении банка по реквизитам 
ниже 

 В ящики-копилки на заправках BP   

 В ящики-копилки в Фитнесс-клубах Fitness One and Pride 
Club  

Станьте волонтёром: 

 Участвуйте в мероприятиях Фонда 

 Проводите мастер-классы 

 Организуйте помощь с нами 

Станьте партнёром Pro Bono: 

Оказывайте профессиональную поддержку Фонду и 
подопечным 

 

Контакты 

Почтовый адрес: 

105264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, дом 24, офис 102 

Tel.: +7 (499) 689 55 99 

www.ddfrussia.ru 

Реквизиты 

Фонд «Димина Мечта» 

115211, Россия, г. Москва 

Ул. Борисовские пруды, д. 16/4 

ОГРН 10677446380096 

ИНН 7724571178, КПП 772401001 

Р.сч.: 40703810802560000001 

АО «Альфа-Бангк», г. Москва 

К.сч. 30101810200000000593 

БИК 044525593 

ОКАТО 45296557000 

 


